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Стrья l. Прешлет ргуlrпровшпшL

_ Настоящее Лоложеппе определяет систему скидок (далее - грацтов) по oIUIaTe стоимости
обучения в ПСТГУ по ремизуемым осяовяь!!t профессиональным обра.о*r"по*- прграммам,
порядок и условия iD( предоставления! а таюке категорtп JIиц, которым мог}т предостtlв,DIться гранты.

настоящее Положепие прияято и примеllяется в соответствии со след},ющими яормативно-
прaвовшми и вормативяым'' iшстalми:

(Ьдеральньй за(оЕ Российской Федерации от 29.|2.2012 N 27З-ФЗ .Об образовании в
Российской (Dедерацяи";

закоg Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 ''о защите прав потрбителей'';
поставовлепие Правительства РФ от 15 сеrrгября 2020 г. N li4l .Об 

1тверждении Правил
оказаfiия плат!lых образовательяых услуг'';

Порядок оказаяия платных образовательвьо< услуг в ПСТГУ;
положеltие о стипепдимьном обеспечении и ипьrх формах матери&тьной поддержки

обrlающихся ПСТry.

CTrbc 2. ГрЕIовые фпщl ПСТГУ
l. Гранты прлосгавляются из средств гранювьD( фовдов, формируемьп< Уrиверrтгегом за счёт

частных ложертвоваЕий, lшбо из прибы,,rи от оказания платньD( образовательньп< услц.
, ? в п9rry можег формироваться как едивьй .rlаnro"bifi фонд, так и гравтовые фовды
Факультетов ( и нстит).lЕ) - д,Iя раслределения граЕтов, как среди лиц, ylKe обучающrrхся на факультете,так.и лиц, поступatющих для обучения на реалцзуемые факультетом (ивсгитлом) основные
прфессиональные образовательиыс программы.

стrш 3. Обрашдrе.ъвые процвммьц rю коmрьпr прслосгавlшотtя цвпrы.l. Граяты Еа условиях и в порядке, прсдусмотренвом настоячIим Полоrкением, могlт
предостаалятьс, прI' поступлении и(или) обrrевии по образовательным программztrr высшего и(или)
срлнего прфессиона,rьного образоваяия, раJ,rзу"пr"rл, ПСТГУ
_ 2. Перчень, размер, количество, виды вьцеляемьrх граятов и(или) МеСТ oб)лiецпя по какдоf,

образовательной профамме, категории лиц, которым моцд пр€д(rcтав,пlп.ься грltЕты, определяются
настоящим Положепием, Правилами приёма соотвgгств}rощего учбпого года иlи,rи) приказом
Рекгора ПСТГУ.

В случае, еслп Правилами приёма не булlт прдусмотреяы места, прп обrIеlши ва которьп
предоставлrются грапты, условия настоящего Полоr(ения не применяlотся к абиryриенiам
соответствуrощего года trабора, если ияое не будет прдусмотрено приказом Рекгора ПСТГУ.
. 3. Информаrrия о грантовой поддержке чб"rурп"riо" и обучаюЕ1l{хся размещается ваоФйцимьном сайте ПСТГУ.

jjýфЧЦ,



Сhflrъя 4. Обцше усJовпя пкдостаа.леrпш| rршrт&

_1. 
Система граятоВ Jлреждена для оргаЕизации набора и обучения в цоJUtх подготовки кадрв

для Русской flрвославвой I|еркви, а также в цслях соци!цьной поддсржки и здциты граждаl],
содействия деятельяоспr в сфере образовilflия, науки, кульryры, искусства, просвещепияl д}яовrlого
развйтия личllости.

_ _ В этой связи гранты могл бьпь лредоставлены по ковк}?су лицам, поступивцlим
(об}чаюпшмся) ло п.lправлению каноническltх подразделений Русjкой Првославпой Ц"ро'(приходов, моцастырей), лицlм лрaвосл€вного верисповеданил, )l(ивущпм активrtой церковпой
жизяью.

_ 2, Граrrт, лредусмотренньй Правилами приёма, лредостаsляст скидку по оплате стоимости
обучеция, как правrло, Ilа весь период обучения по йразовательной пIюграмме, при условиисоотвgгствия об)rчающегося требоваяиям настоящего Положения 1если иное не iулег прлу""оrрrо
прпказом по ПСТГУ).

Размер, условия предоставлевяя гр{lятов ва отдельный период об)Еения опреде,rяЕгся прикalзом
по Упиверrтгету (в т.ч. приказом об объямеции конк}рса на пр"доarЙ"пп" aроrов) в соотвgгствии
с Еастоящд{ Поло}кенllем.

3, Граrтыrrредостаз.rrяются, лродлеваются, восстанitвлllваются. в том числе повторно Еа кФr(цьйпоследrощй (предстоящий) этап об)леняя! на основ,lвlrи ршения Комиссии по распреде.JIеIrию
грzlrттов, если эIо позволяег сформировапный граятовый фонд.

4. Грагг предостаМяется лицам. впервЫе получающим образоваJlие соответствующего }ровня.Грацт Ее предоставJцется лицам:
- обучающrrмся в Университете или иной образовательной оргаяцзации за счет бюдкетrьтх

ассигповаяtй бюджепrой системы Россtйской Федерации по образьвательяой прогрalмме высшего
образования;

_ - об}чаюцпмся в Универитете tлl иной образовательной организации по другой
образовательЕой fiрогрмме высшего образованп" пара,,rпельно с основной прграммой.

С.rаь_я 1&ш поlозлвrей, }чrпыв8еilьп прli прGдостrв,I€шrш rprllтoв.
В ПсТГУ грапты мог}т лредоставляться с учётом следующих пЬказателей:_ академпческие показатели

аттестацпи;
результатов вступительцых испьпавий или промеж}точной

- соцпальвое полохение абитуриентов или обучающихся ПСТГУ;

Сaаья6,АФдеi,йчесl(пепокlзаrаJlrt
l. Академйческие показатели при посryплении в ПСТГУ учитываются в отноцении след)aющих

лиц! пост}пающих Еа об}чевие в ПСТГУ (в совокупriости):
показавших вмвысшиебмлы по результатам вступитепьных испытаний (вт.ч. результатов ЕГЭ,

призIiаваемых в качестве результатов вступительных испытаний);
имеющих возраст на l сентября года поступления, не превышающий 2З лет дц посryплеЕия

llа програ]t мы бакалавриата и специалитета и 25 лет для посryпления ца проIраммы магистаryры, и
29 лет - для поступления на профаммы аслираятуры:

постутIающих для получения образования соответствующего уровня впервые и не имеющего
образоваЕия более высокого уровня:

пост}паюlrшх на обучевие по очной форме либо заочной форме с применением дистанциоЕвьrх
образоватеrп,ных технологий.

2. При предоставлеяии, продлении. восстаfiовлении грантов об).чаюцимся Пстгу )литываются
результаты промежугочяой аттестации, )лlастие в вослитательной и иной вве}чебной работе,соответствие обучающихся требовавиям настоящего положения.

3. Гранты предоставляются, продлеваютсяt восстанавливаются в период обуrения в
соответствии с пастояшим Положевием - обучаюцимся, полностью пршедшим промежуточяую
аттестацию (предусмотенпые расписанием мероприятия промеж)rточноЙ атгестации.; , периодосЕовной сессии Еа (отличllо)), <хорошо) и(или) (зачтено)), и не llмеющим академической
задолr{еЕtlости и(или) яе выполненяого янливидуaцьного графика прохоrкдения промежуточпой
а1тестации за пtедьцущие семестры.



Обучающимся, не прошедшим промеж}тоtrщФ аттестацию в период основной сессии по
увalr{ительпым причинам и не имеюuим академической задолженностп, пtrедоставлепЕый ц)аитсохраЕяетсЯ при условии полцого прохохдения лромеr(уточной аттестации (предУсмотренньrх
расписalнием мероприятий промежуточной аттестации) па <отлично)1 (хорошо) и(rrли) <зачтirrо> - впериод дополнцтельЕой сессии и(или) в рамка\ утверждёцЕого иЕдrвидуального графика
прохождеЕия промежуточпой ат]естации (в сл)^lае условного перевода). Решепие о пр"досr*пеп"Il
(проллепии), восстановлениц гранта в этом случае приfiцмается Комиссией по распределению грантовпо окоЕчatнии дополпительной сессиц пли срока }тверждёЕного индивидуaшьвого графика
прохокдения промежlточной аттестации.

Ст*ья 7. Копичесrm Граr{mв"
1. Количество гравтов (количество мест. рarзмер скидок по оплате обl^rепия), вьцеляемых лицам)

поступаюпйм на обучепие в ПСТГУ, }тазывается в Правилах приёмапо условиям поступления и(или)
приказом по Университеry.

2- Количество грантов ло оплате стоимости об)чеяия послед)4оцих этапов об}чения можЕг быть
}тверждеяо приказом по Университеry при условии формирования грантовых фоЕдов.

Сгаья 8. Соща,rыrьrc поклзmеJш
1. Социальные покalзатели )4lитывalются при предоставлении грантов в слуraе равеЕстваакадемических показателей лиц (абиryриентов, обучающихся), претеЕдующих на получепие грапта),

если ипое не будет прямо предусмотреЕо приказом по Университеry (в том чис,lе npnn*o" об
объя!пении конкJФса па предоставление грантов).

ПеречеЕь социмьцьD( показателей. y"rau,"u"roo при предоставлении tpaEтa, определены в
статье б Порядка оказаЕия ллатньLt образовательньrх услуг в ПСТГУ и могут быть дополнепы
приказом по Университету.

Стrья 9. Доýмеrrrы, пебщшдыедrя }"rастия в ,oo'K]4,"e па пФryчеЕпе шrи прqл'епие цrаптll1. ,Щля 1частпя в ковкурсе Еа пол}{Iеfiие гранта абифиеят (пiи посryплевии), об}чающийся
должеЕ подать прошенtlе (по обрвцу. согласво Прилоlttению J\&1) с lrриложением следуюпшх
док},I4евтов:

. рекомеllдательное письмо от дцовIlика на блаяке каноЕического подразделеция Русской ипlипой поместцой Православяой Церквlr (приходз, монастыря) с печатью! IlalписаЕное по форме,согласно Приложению N92;

_ 
. мотивационцое письмо абитуриента, об)^iающегосr, написаIrвое в свободноЙ форме, в котором

абитlриент, обl"rающиЙся обосЕовывает свое желацие учитьс, в ПСТГУ за счёт гранта;
. копия паспорта;
. согласие на обработку персоЕzцIьпьD( даllных.
, копии документов] подтверхдающих социа,,IьЕьfi статус (дпя учёта социалыiьж показателей).
2. Обучаюпшеся, которым предоставлец гравт, обязаЕы перед пч*дчrlr .rрд"aоrщим семестром

представ]ulть в деканат факультета (инститла) обновлённуrо рекомендацик) д}товЕика, а также ияые
докумеIlты, если это будет прямо предусмотрено приказом по Университету в соответствпц с
условиями копкурса по распределению грatirтов.

Стаья l0. Способы п сркп поддчп доциеЕюв"
l. Документыд,в rrастия в конкурсеяа полгlеЕие грмтов! }казаппы-х в Правплах приёмаи(или)

приказе пО Упиверситету, подаются абитуриеп"о" по"рл"arоIr Электронной информациопноii
системы (Абитуриеят IIсТГУ он-лайtD В виде элеlФрояньrХ образов (скав-колий) докрлевтов на
бумажпом носителе (файлы формата фf), либо очно по адресу Прп"""оii оо""""пи, либо средствами
почтовой связи. Возможttость использоваяия дистaulционвого способа подачи доку{ентов может быгь
предусмоlреЕа приказом по Уяиверсптеry.

2. Сроки подачи докумеЕтов Еа пол)вение грatнта, предусмотрецного ПравIrлами приёма,
совпадalют со срокalми подачц док)ментов на поступлепие в Пстгу }ra соответств)лощие виды
образовательньrх пРограмм и по соотвеТствующим условйяМ ПОСцlплеЕия,



з, Пер€чепь докумевтов и сроки их подачи для участия в конкурсс на предоставлепие фанта в
период обучения определяются приказом по Университету, либо подаются через декаttат факультета
(инстиryта).

Стrья ll. Порядок рдФtрсле,rеrrпя rрrптов
l. Граrrш, предусмоlреяные Прааилами приёма, распределrtотся в порядке зачислеция па

соотв9тствуюпlие места, предусмотреriЕом Правцлами приёма.
Приказ о зачислениИ на место, по которМу в соотвстствии с Правилltми приёма предоставJUIется

граiт на обrlепие, является основаяием для пр€доставления грllнта.
2. Распрделевяе граJrтов, предостаsляемых в период обучеяия в соответствии с прпказом по

Унив€рситету, проводится rrа основаllии отдельного ковк}тса кФкдого Фантового фонда по каждому
условию об)ленц, Я(пли) в соответствиИ с решеяиями Комиссии по распределеЕию грантов ПСТГУ.

3. Решеяие комиссии по распределснию граlrтов о предоставлении грагга обучаюпlпмся
}тв€рждаегся приказом по Уriиверсиrcту.

Стаья 12..Щоrовор о пЁдосrsвлеrпоl rр&rrr.
l. ,Щоговор об образовании с условием о предоставJIении Фанта (скидки по оплате обlченяя).

предусмотреIiЕого Правилами приёма, замючается в порядке. предусмотренном Пра!иламп приёма
на соответств}'юпшй учебный год на условиях, предусмотренflых прнкatзом по Уняверитеry об
}твержцеяtlи договоров об образомнии.

2, С победrтгeпями коякурса на поiучение граятц объявлеtlного в периол обучепия приказом по
увиверитету. обучаюцимися, которым предоставляется. восстанавли8ается! снвжается размер
граIтта в период обlчеяия в соответствии с решениями Комиссии по распределению грatЕтов,
з:tключается допоJrнительвое соглашение к договору об образоваяии lla срок и ва условиях,
опреде,IUIемых прпказом по Университету в соответствпи с настоящим Положевием и(или) условиАrи
коикl,ра, приказом по Уяиверситеry об 1тверждении договоров об йразоваяии.

в случае отказа об5rчающегося от подписаяия соглалеlrия о предоста8ленип гранта (в т.ч. при
восста!яовrении, снйr(ении размера гра1iта), Унивсритет влравс отменить решсяие о предостzlвлеЕии
гравта.

ch8м 13. Досроwrое прс|(рщ€rпiе rр!!rга (прова в! с!сrшv по о]шаrе об}чешrr) по пппшrrтяDе
Упшерспrегд

l. Если ивое це будет предусмотрено вастоящим Положевием и(или) приказом по Уяиверсптету!
прzво ва грапт прекрацается досрочно по инициативе Увиверситета и в одtlосторояяем порядке в
след},юд[лх сл)^rаях :

- при лерводе обlчающегося на обrlение по образовательной прграмме другого нацравлеЕия,
спецпtrjlьности, измепевии формы обучения, переводс на обученис за счёт бюджетньD( ассигноваяий
федера,rьного бюджет4 перводе обучающегося на обучеяие по индивидуальному учебному плаяу, за
исключением с,т)лаев с гаr(ировки ]афаницей:

_ в сл)лlае нчrложеяия яа обуtающегося дисциплинарного взыскания;
- в сл)лае систематического lrаруцения ц)ебоваяий к )^lастию в мероприятиях образовательtlого

процесса (в т.ч. прогулов);
_ при отчислеяии об}чающегося;
- В сл)лiае образования у обучающегося aкадемической задолженllостиl яевыполнения

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы й вьiполнению учсбпого
плаЕа;

- в случае поФ^lепия обрающимся по результат€lм промФк}точноЙ аттестации в осЕовrrую
сессию или в рамках выполнепия Индивилумьного графика прохождения промехуточной аттестации
оцеЕки (удовJIстворительво)! если обучающемуся }rке был снижен размер гранта в соответствии со
ст. 14 яастоящего ПоложеЕия за предrлествуощий семест:

- в случае Пол)лiения обучающимся более одной оценки <удовлетворительItоD по итогilli
промеж}точной аттестации за семестр или по итогам выполнения Индивидуального графика
прохоr(депия промеж}точной атгестации (в т.ч. при условном переводе);

- в сдучае, если обучающийся не предоставит в дека|lат рекомендацию д}a(овника перед начiшом
сJIед},ющего семестра или в срокй, опредеrёflные приказом по Уяиверситету;



- в слrlае, если соответствующий грitнтовыЙ фояд не будет сформирован на предстоящий этап
облеяия.

_ 2. Прекращение права на обучение за счёт граЕта (flа скидку) оформляется приказом по
универитеry. При этом обязавяость обrrаюцегося по оплате п!iедстоящего месяца об)чепиJI
возЕикает с первого числа месяца. следуоцего за месяцем. в которм был издан приказ об отмене
права на обучение за счёт граЕта.

З. Лица, утратившие прzво на граят по основaulиrм! предусмотенным t{астоящей статьёй
полотtения, вправе претендовать ва получевие гранта по обпшм o"no*n"" np" условии объявления
коЕк},рса на полученце грatцтов приказом по Университету. если ипое прямо пе предусмотреяо
пастояцим положением или прйказом по Уяиверситеry.

Стrья 14. Cmolqrrre размерд грапп по шлtшrrrше Уlrпверсrrrеrл
l. Размер гранта (скидки ло оплате стоимости обления) может быгь спижен на 507о по

ивициативе Уяиверситета в одlостоrюнпем порядке и тоJIько один раз за все вр€мя обучения в случае
полJления обучаюulимся по итогatм прмоlqтоqной аттсттации за семестр в основн)rю сессию aли по
итогам выполtlеяия Индивидумьяого графим прхождения проме)r.a}точflой аттестации (в т,ч. при
услоыiом персводе) оценки (удовлетворительноr, но Ilе более одrой (при прочих результат€Lхпромеж}тоцlой аттестации - (хоlюшо)). <отJaпчно)) и(илIt) GачтеноD).

2, При этом граllт по.jtвостъю отменяется в соответствии со ст. lз цастояшего Положения в
сJIучае:

- получеяия бrlающимся оценки (удовлетворительtlо)) по итогам промеж]почпой аттестации
в осIiовяую сессию следующего семестра или по mогltм выполЕеяия Индивидумьного графика
прохождевия промеж}точной атrестации в следующем семестре;

- обра]омния у обучаюцегося академической заJlол{еtlпости по итоmм промежугочЕой
аттестации следуощего семеста или невыполнения Индивидуального графика прхоlкденпя
промеж}точной атrcстации.

__ З. Сниrкение размера граrrта (скидки по оплате стоимости обучения) оформляется приказом по
Уливерситету ва осЕовавии решенпrl Комисспп по !вспределению граптов. При этом обучающлйся
обязаЕ оплатить предстоящrй этап обучения в у"тапоuо"rrоп., р*лr"р u .*r*r"r"ии с условпями
доmвора об образовации (соглашения к договору й образовiнии;, прикalзом по Упиверситегу о
сяижеяпи размера предоставлеЕIlьц Фантов (сю{док) по оплате стоимости обучения,

4. Размер гранта может быть снижев по инициативе Университета в одяостороЕяем порядке в
связи с яедостаточвостью грантового фолда.

стsья 15. ВоссгаIrовпсflпе прФвs lи IlоJryчеrпе грsЕгr.
I. Размер гранта (скидки по оплате стоимости обучеяия) восстaшаrrливается в первоначаJ,Iьпо

предоставлеllЕом размере в с,lIучае! если об}чающийся, лпшившийся права на Фант в соответствип с
ч. 2 ст. 14 настоящего Положепия, успешво пройдёт прмежугочнlrо чrrестаrrпю u освовцую сессию
на оцепкя (хорошоD, (отлпtшоD и(или) (зачтепо)). При этом обучающиЙся na доЙaп плr"*
академIгIеской заllолженllости и невыполяеtttlого ипдивидуального графика прхождеяия
промеж)точной аттестации, а таюке соответствомть общим условиrм хрсдоставления грантов,
предусмотенным статьёй 4 пастоящего Положения.

2. В случае, еслв обучающийся, у которого размер гравта (скидки по оплате стоимости обучения)
бьur спиrкен в прльцущем этапе обучевия ва 50уо в соотьsгствии с ч. l ст. 14 вастоящего Полоlкенпя,
успепЕо прйдёт промеж)точную аттестацию в основн)rю сессию на оценки <хорошо) и(или)
(отличяо)l 

размер гранта (скидки по оплате стопмости обучеяия) такому обучаюцемуся
восстаяаыIивается в первояачальяо предоставлепном размере,Прп этом обrrающийся также fiе дол]кен иметь академической задоJDкенности и
вевыполllенного шцивидуzlлыlого графика прохождени, промех.)дочной аттестации, а тatюке
соответствоватъ общrм условиям пр€доставления граптов, предусмотренць!м статьёй 4 настоящего
Положения.

З. Размер граяm (скидки по оплате стоимости обучеция), снижеяЕый в связи с недостаточностью
граптового фонда, восстанавлrlмется в первоцачzutьно предоставлеяfiом pztlмepe либо ).величиваегсячастrчво, в слуrае формирваrия rрантового фовда в цеобходимом дIл такого воссmновлеtlия
(повышени!) размере! - в соответствии с приказом по Упиверитету.



_ 
4. Обучающемусr, у которого бьL'rо прекращено право на получеlIие гравта в соответствии с ч.2ст, 14, граЕт может быть восстановле.' повторЕо в слуlае успешного прохождения промежуточЕой

аттестации за семестр в осповную сессию Еа оцеЕки (хорошо)! (отличЕо) и(или) (зачтево) (и при
отс)лствии мадемической заJlолженности! невыполненЕого индивидуа,rъного графикч оро*о*дaй
промежуточЕой аттестации) - по решеЕию компссип по распределеIlию гравтов. Грант при этом
восстанавливается в первоIlачаJIьItо предоставлеItном размере, если иное пе будет устatrовленоКомиссией по распределепrЮ грalятов, и при условии фЪрмиiовавия соответств}lощего граптового
фонда.

_ 
Стдья 16. Уqrовпя предосга&Iеrшя (продtеппя) грапта в свrт]п с оrrryскп' оФчающеrоgr.

l. Предоставление грatнта приостанавливается tla период отпуска обучакrщегося.
2. При допуске облающегося к }чебному процессу право nu nony".rr"" грaшlта сохраняется уобучающегося Еа условиях, имевших место на момеtп предоставления ему отлуска.
з. Обучаюцемуся, выходящему из отпуска и имеющему право tla пол)rченце (продление) гранта,

грант предоставлrется (прод'rевается) приказом по Унпверситеry с зalкjlючепием (оформлеЕием)
соглашения об измеяении условий обучения в ПСТГУ в связи с выходом обучаюц".о"" ,a orou"*u о
предоставлетrием (прод,rевием) гранта.


